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WEICON Workshop Cleaner 
не содержит растворитель и фосфат, биологически разлагаем 

Описание 
Workshop Cleaner очищает и обезжиривает все металлы, 
пластмассы, стекло, резину, стекло, керамику и дерево. Он 
эффективно снимает жиры, масла, смолы, нагар, воск, никотин, 
следы насекомых, битум и деготь. 

Workshop Cleaner не содержит растворители, эмульгаторы и 
фосфаты. Он совместим с маслораспределителями (ÖNORM B 
5105) и биологически разлагается в соотвествии с нормами 
ЕС.Чистящее средство высоко концентрарованное и его можно 
разводить водой в пропорции (макс.) 1:40.

Очиститель совместим с маслораспределителями (AUSTRIA-
NORM B5105). При определенном использовании соответствует 
требованиям закона пищевых продуктов повседневного 
потребления (LMBG). 

Виды применения 
-  помимо ручной очистки в очистителях высокого давления, а 
также в пульверизаторах. Специальные ингредиенты 
обеспечивают временную защиту от коррозии. 

Технические данные 
Цвет синий 
Запах почти без запаха 
Диапазон рабочих температур +5 до + 90 °C 
Срок годности 24 месяца 
Особенности без растворителей, совместим с 

маслораспределителями, 
биологически разлагается 

Пригоден для нанесения с 
помощью 
WSP 1500 
ISSA 53.402.36/37/38 
IMPA 55 15 77/78/79 

Инструкция по применению Workshop Cleaner 
Нанести обильное количество Workshop Cleaner на детали, 
которые подлежат очистке. Дать подействовать. После протереть 
сухой тряпкой. При сильных загрязнениях повтроить процесс. 
При нагревании продукта (до макс. +90°C) можно сократить 
очистительную операцию. Это особенно удобно при сильных 
загрязнениях. Не наносить не разведенный концентрат на 
алюминивые и цинковые поверхности (щелочной, водородный 
показатель концентрата pH 12). Защищать от морозов. 

Рекомендованная концентрация 
применения 

Не 
разведенный 

1:10 1:20 1:30 1:40 

Детали из алюминия  ● 

Ремонтные ямы ● 

Жир, сажа, битум, деготь ● 

Детали из хрома и 
нерж.стали 

● 

Детали из пластмассы ● 

Остатки дизеля ● 

Загрязнения насекомыми ● 

Полы в промышленности ● 

Вилочные автопогрузчики ● 

Твердые покрытие полов ● 

Грузовые автомобили  ● 

Машины и моторы ● 

Загрязнения маш. маслом ● 

Детали подлежащие 
ремонту 

● 

Обежиривение стали ● 

Оборудование мастерских ● 

Станки и инструменты ● 

Хранение 
Срок хранения очистителя WEICON в оригинальной упаковке, в 
сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте составляет 
минимум 24 месяца. Беречь от солнечных лучей и не подвергать 
воздействию температур свыше 50°С. 

Стандартная фасовка 
Артикул 15205500 – флакон 500мл 
Артикул 15205005 – канистра 5 л 
Артикул 15205010 – канистра 10 л 
Артикул 15205030 – канистра 30 л 

Вспомогательные материалы 
15830001 Сливной кран для канистр 5л и 10л  
15841500 WPS 1500 ручной помповый распылитель 
15841501 Удлинительная насадка  
15842001 Ручной распылитель стандартный 
15843001 Ручной распылитель специальный. 

Примечание 
Технические характеристики и рекомендации, приведенные в 
настоящем документе, не должны рассматриваться как 
гарантированные характеристики продукции. Они основаны на 
наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так 
как условия применения находятся за пределами нашей 
осведомленности, контроля и ответственности, эта 
информация предоставляется без каких-либо обязательств. 
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Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей 
продукции. Однако рекомендуем проведение собственных 
лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает 
ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. 
Результаты этих тестов не могут являться основанием для 
претензии. Пользователь несет личную ответственность за 
неправильное использование продуктов и несоблюдение 
инструкций по применению. 

Физиологические свойства / меры предосторожности 
При работе с продуктами WEICON следует учитывать их 
физические, токсикологические, экологические свойства и меры 
безопасности, приведенные в наших EС-паспортах безопасности 
(www.weicon.com).
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